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Неделя 2-я, Всех святых,
в земле Российской просиявших.

О Царствии Небесном
и царстве земном

прошлое  воскресенье  мы  со  всею  Церковью 
праздновали  память  всех  святых,  от  века  Богу 
угодивших.  А  ныне  -  особо  -  творим  память 
святых, в земле Российской просиявших.
"Слава  и  честь  и  мир  всякому,  делающему 
доброе!"

Но, как истинная любовь ко всему человечеству начинается с 
любви  к  родным,  так  и  истинное  почитание  всех  святых 
невозможно без почитания, в первую очередь, святых нашей 
земли.  Мы  можем  посещать  места  их подвигов,  которые 
доселе посещает их дух. Мы можем молиться у их мощей, 
прославленных  многими  чудесами.  Мы  благоговейно 
созерцаем  предметы,  когда-то  освященные  их 
прикосновением, берем целебную воду из источников, возникших по их молитвам. Можно бы 
назвать не один город на месте бедной кельи, когда-то построенной одиноким отшельником. 
Преподобный уходил в пустынные леса работать Единому Богу, а мир смиренно тянулся за 
ним;  люди  селились  вокруг,  чтобы  пользоваться  духовным  руководством.  И  постепенно 
возникал белокаменный монастырь, а потом и целый город.
Смиренные иноки мечтали о уединенных подвигах и молитвах, но по послушанию становились 
епископами,  митрополитами, патриархами. Они собирали народ вокруг  Христа,  и в  трудные 
годы испытаний христианские воины знали, что они защищают не столько временное земное 
царство, сколько - спасительную православную веру, без которой невозможно наследовать и 
Царство Небесное.
Так,  наши святые старались угодить Богу,  по заповеди,  а  Бог  давал им послужить и всему 
народу.  Они хотели трудиться лишь для Царства Небесного,  а  Господь через них оказывал 
блага и царству земному. Здесь действовал вечный закон Христов: "Ищите же прежде Царства 
Божия и правды его, и это все приложится вам" (Мф.6,33).
Все  это  наши земляки,  такие  же  люди,  как  и  мы.  Все  они  сначала  занимались  такими же 
земными делами, какими и мы занимаемся. Откуда же взялось в них то, за что мы их славим, и 
чему удивляемся?.. А просто каждый из них когда-то встретился с Господом, и Господь просто 
позвал его,  как позвал от ловли рыбы первых Апостолов:  "Идите за Мною"...  И они тотчас, 
оставив сети, последовали за Ним".
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Неделя 2-я по Пятидесятнице
Призвание апостолов

о имя Отца и Сына и Святого Духа.
По  мере  нашей  веры,  по  мере  открытости  наших  сердец.  Господь  разно  нас 
призывает. В глубине ночи, из сна был вызван Авраам; его Господь вызвал по имени, 
и  Авраам  отозвался,  и  Господь  ему  велел:  выйди  из  земли  своей,  оставь  свое 
сродство, отвернись от своих богов, пойди туда, куда Я тебя поведу... Авраам встал и 
пошел, и он остался в истории и в опыте всего человечества как образ безусловной,  

совершенной веры.
Не так  были призваны апостолы.  Мы сегодня читали о том, как,  проходя мимо них у моря 
Тивериадского, Господь их позвал, и они встали и пошли, - но это не была их первая встреча. 
До  этого  они  встретили  Христа  на  берегу  Иордана-реки.  Помните,  как  они  услышали 
свидетельство святого Крестителя Иоанна: это Агнец Божий, Который подъемлет на Себя крест 
мира, грех мира, тяжесть мира...  И два его собственных ученика (тот, который впоследствии 
стал  Иоанном  Богословом,  и  Андрей  Первозванный)  оставили  своего  учителя  по  его 
собственному свидетельству и пошли с Иисусом, пробыли целый день с Ним, и потом привели к 
Нему  каждый  своего  брата.  Андрей  привел  Петра,  Иоанн  привел  Иакова  и  своих  друзей 
Филиппа и Нафанаила; и вот при этой встрече они что-то прозрели, - что-то такое большое, что 
было выражено Нафанаилом в его исповедании: Ты Сын Божий... Но тут Христос их за Собой 
не увлекает, Он их отсылает обратно, домой, Сам уходит в пустыню на сорокадневный пост и  
искушение, и только после каких-нибудь двух месяцев Он снова их встречает. За это время 
первый восторг, который их охватил, успел остыть. Первые потрясающие впечатления улеглись, 
они успели подумать, пережить, прийти в себя, вернуться к самому обыденному, что у них было 
на земле: ремесло, дом, семья, обычное окружение, - и когда они занялись самым обычным, 
когда  воспоминание  об  Иисусе,  встреченном  в  Иудее,  осталось  у  них  в  сердцах,  а  жизнь 
продолжала  идти  своим  чередом,  Спаситель  снова  прошел  мимо  них,  и  теперь  уже  не 
предлагая ничего, Он повелел: Идите за Мной! - и они оставили все и пошли.
Бывает и в нашей жизни, что в какой-то момент мы услышим ясный голос Божий, который нас 
зовет по имени, и тогда мы можем встать и пойти; бывает так, что пережив встречу, коснувшись 
края ризы Христовой, мы бываем глубоко потрясены, и готовы в тот момент на любой подвиг. 
Но Спаситель знает,  что  ни на какой подвиг  от  восторга  нашего мы не способны.  Пройдет 
порыв, восторг,  мы вернемся на старое и остынем. И Господь Сам отсылает нас обратно в 
жизнь,  в  семью,  обратно  к  нашим  обычным  занятиям,  обратно  ко  всему,  что  раньше 
существовало без Него в нашем сознании. Но посылает Он нас обратно со знанием, что мы 
встретили Живого Бога. Это бывает после молитвы, после причащения, или в какой-нибудь 
непостижимый момент, когда нас коснется жизнь. И какое-то время Он пройдет мимо нас и 
скажет: "А теперь брось все, пора за Мной идти..."
Готовы ли мы на это? Сколько раз все мы, каждый из нас и все мы вместе молились, и глубоко 
доходила до нас благодать и слово молитвы, и зажигались сердца, и утихали страсти, и ум 
делался ясным, и воля в сильном порыве хотела только добра... Сколько раз?! Сколько раз это 
бывало при чтении Евангелия,  после причащения Святых Даров,  после того,  как мы что-то 
сделали достойное себя и достойное Бога,  достойное любви...  И снова засыпаем, коснеем. 
Слышим ли мы слова Божий: "А теперь пора!"- или станем дожидаться момента, когда все у нас 
будет отнято: болезнью, смертью надвигающейся, страшными обстоятельствами жизни, чтобы 
вспомнить, что кроме Бога не остается ничего, в конечном итоге, никакого человека вокруг нас? 
И сейчас сколько вокруг нас людей- а есть ли человек?
Вот подумаем об этом, не только в том смысле, что около меня может кого-нибудь не быть, а 
поставим себе вопрос так: А я- человек ли по отношению к тому, кто рядом со мной? Слышу ли 
я Господа, говорящего: иди ко Мне, помоги, напитай, утешь, дай стакан студеной воды, утешь 
словом?.. Вот вопрос, который перед нами стоит. Господь говорит раз, говорит и два, а придет 
время, когда Он перестанет говорить, когда мы станем перед Ним, и Он будет молчать, и мы 
будем молчать, объятые той же печалью: прошло время, поздно!.. Неужели мы дадим времени 
нам сказать:  "Поздно!?"  Апостол Павел нам говорит:  Дорожите временем, не лукавствуйте, 



спешите  творить  добро,  спешите  жить  вечностью...  Услышим  этот  призыв  и  начнем  жить! 
Аминь. 

Антоний Сурожский
23 июня 1970 г.

Боголюбская
икона Божией Матери

оголюбская  икона  Божией Матери,  одна  из 
древнейших  чудотворных  икон  России, 
написана в XII веке по просьбе благоверного 
князя  Андрея  Боголюбского (память  4 
июля)  в  память  о  явлении  ему  Божией 
Матери.

В 1155 году благоверный князь Андрей, переселяясь из 
Вышгорода  в  Суздальскую землю,  взял  с  собой 
чудотворный  образ  Божией  Матери,  написанный 
евангелистом  Лукою (впоследствии  эта  икона 
получила  наименование  Владимирской).  В  семи 
верстах  от  Владимира  лошади,  везшие  киот  с 
чудотворной  иконой,  остановились  и  не  могли 
тронуться с места. Благоверный князь Андрей просил 
сопровождавшего его священника Николая совершить 
молебен  перед  иконой  Божией  Матери  и  долго  со 
слезами  молился  перед  чтимым  образом.  Затем  он 
перешел в походный шатер, но не прекращал усердной 
молитвы.  В  это  время  ему  явилась  Пресвятая 
Богородица  со  свитком  в  правой  руке  и  повелела 
благочестивому  князю  образ  Ее,  принесенный  из 

Вышгорода,  поставить  во  Владимире,  а  на  месте  Ее  чудесного  явления  построить  храм  и 
святую обитель. Потом Она молитвенно подняла руки к небу, принимая благословение Христа 
Спасителя, Который явился в это время над землей, благословил Ее, и видение исчезло.
Исполняя  повеление,  благоверный  князь  Андрей  заложил  на  указанном  месте  каменную 
церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где образовался и монастырь. Затем святой 
князь призвал искусных иконописцев и просил изобразить Божию Матерь так, как видел Ее в 
явлении:  во весь рост со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю. Когда 
строительство церкви было завершено, благоверный князь Андрей перенес в нее написанный 
образ и установил ежегодное празднование в честь явления Божией Матери 18 июня, которое 
утвердилось  в  Русской  Церкви.  Монастырь  и  город,  образовавшийся  вокруг  обители, 
благоверный князь Андрей назвал Боголюбовом, потому что,  по его словам, "Божия Матерь 
возлюбила это место", а сам князь с тех пор стал именоваться Боголюбивым или Боголюбским. 
Чудотворная  икона  Божией  Матери,  принесенная  из  Вышгорода,  впоследствии  была 
перенесена  из  Боголюбова  монастыря во  Владимир,  в  Успенский  собор,  а  явленная  икона 
оставлена  в  Боголюбове  и  названа  Боголюбской.  Образ  Божией  Матери  Боголюбской 
прославлен неисчислимыми чудотворениями, на протяжении многих веков являя благодатную 
помощь верующему русскому народу. Слава о чудесах и знамениях, совершенных от иконы, 
побуждала верующих людей во многих местах России обращаться к написанию копий с чтимого 
образа, которые со временем получили широкое распространение и восприняли благодатную 
силу чудотворений.



Величание Иконе Божией 
Матери "Боголюбская"

Величаем Тя, Пресвятая Дево,
чтим образ Твой святый, 
егоже
благоверный князь Андрей
даде нам враги в победу
всем верным во спасение. 

Святитель Иона Московский, митрополит
одился  в  последней  четверти  XIV  в. 
недалеко от Солигалича в Костромской 
земле.  С  ранних  лет  стремясь  к 
иночеству,  в  двенадцатилетнем 
возрасте  принимает  монашество  в 
одном  из  галичских  монастырей,  а 

затем перешел в Симонов монастырь в Москве.
В  1431  г.  за  добродетельную  жизнь  и  твердое 
знание  учения  Церкви  святой  Иона  был 
поставлен во епископа Рязанского и Муромского 
и  положил  немало  трудов,  обращая  ко  Христу 
племена  мещеры,  мордвы  и  муромы, 
проживавшие в его епархии.
В 1432 г. был избран в митрополиты всея Руси. 
Когда  новоизбранный  митрополит  отправился  к 
патриарху  Иосифу  II  (1416-1439  гг.)  в 
Константинополь,  чтобы  принять  постановление 
на митрополию, то оказалось,  что незадолго до 
этого уже был посвящен на русскую митрополию 
зломудренный Исидор. Недолго пробыв в Киеве и 
Москве  Исидор  отправился  на  Флорентийский 
Собор (1438 г.), где принял унию. Собор русских 
архиереев и духовенства низложил митрополита 
Исидора.  На  Всероссийскую  митрополию 
единодушно  был  избран  святитель  Иона. 
Посвящение его по благословению Константинопольского патриарха Григория III (1445-1450 гг.) 
впервые совершено русскими архиереями в Москве 15 декабря 1448 г. Святитель Иона, вступив 
на  митрополию,  с  архипастырской  ревностью  стал  заботиться  о  духовно-нравственном 
совершенствовании своей паствы, рассылая учительные грамоты.
Во время осады Москвы ногайскими татарами в 1451 г. святитель Иона совершил крестный ход 
по  стенам  Кремля,  моля  Пресвятую  Богородицу  о  спасении  города.  И  молитва  его  была 
услышана.
За свою святую жизнь получил от Бога дар прозорливости и чудотворений. Получив извещение 
о  своей  кончине,  мирно  почил  31  марта  1461  г.  При  гробе  святителя  стали  совершаться 
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многочисленные исцеления. Нетленные мощи его были обретены 27 мая 1472 г. и положены в 
Успенском соборе Кремля.
Церковное предание говорит, что во время Отечественной войны 1812 г. страшное видение у 
гробницы святителя Ионы ужаснуло французов: чудотворец был обретен с поднятой, как бы 
грозящей  рукой.  Поэтому  его  серебряная  рака  и  подсвечник  при  ней  остались 
неприкосновенными, тогда как все остальные ценности были похищены.

http://days.pravoslavie.ru/Life/life1339.htm

Блаженный Августин
лаженный Августин родился в Африке, в 
городе  Тагасте.  Воспитывала  его  мать, 
благочестивая  христианка  Моника. 
Образование он получил в Карфагене. В 
качестве  преподавателя  риторики 
Августин  прибыл  в  Медиолан  в  период 
епископства святителя Амвросия (+ 397, 

память  7  декабря).  Под  руководством  святителя 
Амвросия  Августин  изучил  Священное  Писание. 
Слово  Божие  произвело  в  его  душе  коренной 
перелом - он принял святое Крещение, раздал все 
свое имение бедным и постригся в иноческий образ.
В 391 году епископ Иппонийский Валерий посвятил 
святого Августина в сан пресвитера, а в 395 году - в 
сан  епископа  и  назначил  викарием  Иппонийской 
кафедры.  После  смерти  епископа  Валериана 
святитель Августин занял его место.
Много  трудов  за  35  лет  своего  епископства 
блаженный  Августин  посвятил  борьбе  с  ересями 
донатистов,  манихеев  и  пелагиан,  Блаженным 
Августином  написано  много  творений  (по 
удостоверению  ученика  и  жизнеописателя  его 
Поссидия,  число  их  доходит до 1030),  из  которых 

наиболее известны: "О граде Божием", "Исповедь", 17 книг против пелагиан и "Христианская 
наука". Блаженный Августин прежде всего заботился о том, чтобы его сочинения были понятны 
и назидательны.  "Пусть  лучше,  -  говорил он,  -  порицают нас грамматики,  чем не понимает 
народ". Скончался блаженный Августин 28 августа 430 года.
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Исповедь Блаженного Августина
елик  Ты,  Господи,  и  всемерной  достоин  хвалы;  велика  сила  Твоя  и  неизмерима 
премудрость Твоя".  И славословить Тебя хочет человек,  частица созданий Твоих; 
человек,  который  носит  с  собой  повсюду  смертность  свою,  носит  с  собой 
свидетельство греха своего и свидетельство, что Ты "противостоишь гордым". И все-
таки славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих. Ты услаждаешь нас 
этим славословием, ибо Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, 

пока не успокоится в Тебе. Дай же мне, Господи, узнать и постичь, начать ли с того, чтобы 
воззвать  к  Тебе  или  с  того,  чтобы славословить  Тебя;  надо  ли  сначала  познать  Тебя  или 
воззвать к Тебе. Но кто воззовет к Тебе, не зная Тебя? Воззвать не к Тебе, а к кому-то другому 
может незнающий. Или, чтобы познать Тебя, и надо "воззвать к Тебе?" "Как воззовут к Тому, в 
Кого не уверовали? и как поверят Тебе без проповедника? И восхвалят Господа те, кто ищет 
Его". Ищущие найдут Его, и нашедшие восхвалят Его. Я буду искать Тебя, Господи, взывая к 
Тебе, и воззову к Тебе, веруя в Тебя, ибо о Тебе проповедано нам. Взывает к Тебе, Господи,  
вера моя, которую дал Ты мне, которую вдохнул в меня через вочеловечившегося Сына Твоего, 
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через служение Исповедника Твоего. 
Но как воззову я к Богу моему, к Богу и Господу моему? Когда я воззову к Нему, я призову Его в 
самого себя. Где же есть во мне место, куда пришел бы Господь мой? Куда придет в меня 
Господь, Господь, Который создал небо и землю? Господи, Боже мой! ужели есть во мне нечто,  
что может вместить Тебя? Разве небо и земля, которые Ты создал и на которой создал и меня, 
вмещают Тебя? Но без Тебя не было бы ничего, что существует - значит, все, что существует, 
вмещает Тебя? Но ведь и я существую; зачем прошу я Тебя прийти ко мне: меня бы не было,  
если бы Ты не был во мне. Я ведь еще не в преисподней, хотя Ты и там. И "если я сойду в ад, 
Ты там". Меня не было бы, Боже мой, вообще меня не было бы, если бы Ты не был во мне. Нет, 
вернее: меня не было бы, не будь я в Тебе, "от Которого все, чрез Которого все, в Котором все". 
Воистину так, Господи, воистину так. Куда звать мне Тебя, если я в Тебе? и откуда придешь Ты 
ко мне? Куда, за пределы земли и неба, уйти мне, чтобы оттуда пришел ко мне 
Итак, вмещают ли Тебя небо и земля, если Ты наполняешь их? Или Ты наполняешь их и еще 
что-то в Тебе остается, ибо они не вмещают Тебя? И куда изливается этот остаток Твой, когда 
небо и земля наполнены? Или Тебе не нужно вместилища. Тебе, Который вмещаешь все, ибо 
то, что Ты наполняешь Ты наполняешь, вмещая? Не сосуды, полные Тобой, сообщают Тебе 
устойчивость: пусть они разбиваются. Ты не выльешься. А когда Ты изливаешься в нас, то не 
Ты падаешь, но мы воздвигнуты Тобой; не Ты расточаешься, но мы собраны Тобой. И все, что  
Ты наполняешь, целиком Собой Ты все наполняешь. Но ведь все не в состоянии вместить Тебя, 
оно вмещает только часть Тебя, - и все сразу вмещают ту же самую часть? Или отдельные 
создания - отдельные части: большие большую, меньшие меньшую? Итак одна часть в Тебе 
больше, а другая меньше? Или же повсюду Ты целый и ничто не может вместить Тебя целого? 
Что же Ты, Боже мой? Что, как не Господь Бог? "Кто Господь, кроме Господа? и кто Бог, кроме 
Бога  нашего?"  Высочайший,  Благостнейший,  Могущественнейший,  Всемогущий, 
Милосерднейший и  Справедливейший;  самый Далекий  и  самый Близкий,  Прекраснейший и 
Сильнейший,  Недвижный  и  Непостижимый;  Неизменный,  Изменяющий  все,  вечно  Юный  и 
вечно Старый, Ты обновляешь все и старишь гордых, а они того и не ведают; вечно в действии, 
вечно  в  покое,  собираешь и не нуждаешься,  несешь,  наполняешь и  покрываешь;  творишь, 
питаешь  и  совершенствуешь;  ищешь,  хотя  у  Тебя  есть  все.  Ты  любишь  и  не  волнуешься; 
ревнуешь и не тревожишься; раскаиваешься и не грустишь; гневаешься и остаешься спокоен; 
меняешь  Свои  труды,  и  не  меняешь  совета;  подбираешь  то,  что  находишь,  и  никогда  не 
теряешь; никогда не нуждаешься и радуешься прибыли; никогда не бываешь скуп и требуешь 
лихвы. Тебе дается с избытком, чтобы Ты был в долгу, но есть ли у кого что-нибудь, что не 
Твое? Ты платишь долги, но Ты никому не должен; отдаешь долги, ничего не теряя. Что сказать 
еще, Господь мой, Жизнь моя, моя Святая Радость? И что вообще можно сказать, говоря о 
Тебе? Но горе тем. которые молчат о Тебе, ибо и речистые онемели. 
Кто даст мне отдохнуть в Тебе? Кто даст, чтобы вошел Ты в сердце мое и опьянил его так, 
чтобы забыл я все зло свое и обнял единое благо свое. Тебя? Что Ты для меня? Сжалься и дай 
говорить. Что я сам для Тебя, что Ты велишь мне любить Тебя и гневаешься, если я этого не  
делаю, и грозишь мне великими несчастиями? Разве это не великое несчастие не любить Тебя? 
Горе мне! Скажи мне по милосердию Твоему, Господи. Боже мой, что Ты для меня? "Скажи 
душе моей: Я - спасение твое". Скажи так, чтобы я услышал. Вот уши сердца моего пред Тобой, 
Господи: открой их и скажи душе моей: "Я спасение твое" Я побегу на этот голос и застигну 
Тебя. Не скрывай от меня лица Твоего: умру я, не умру, но пусть увижу его. 
Тесен дом души моей, чтобы Тебе войти туда: расширь его. Он обваливается, обнови его. Есть 
в нем, чем оскорбиться взору Твоему: сознаюсь, знаю, но кто приберет его? и кому другому, 
кроме Тебя,  воскликну я:  "От  тайных грехов  моих  очисти  меня,  Господи,  и  от  искушающих 
избавь раба Твоего" Верю и потому говорю: "Господи, Ты знаешь". Разве не свидетельствовал я 
пред Тобой "против себя о преступлениях моих. Боже мой? и ты отпустил беззакония сердца 
моего". Я не сужусь с Тобой, Который есть Истина, и не хочу лгать себе самому, да не солжет 
себе неправда моя. Нет, я не сужусь с Тобой, ибо "если воззришь Ты на беззакония, Господи, 
Господи, кто устоит?". 
И все-таки позволь мне говорить перед Тобой, Милосердный, мне, "праху и пеплу". Позволь 
все-таки говорить: к милосердию Твоему, не к человеку, который осмеет меня, обращаюсь я.  
Может быть, и Ты посмеешься надо мной, но, обратившись ко мне, пожалеешь меня. Что хочу я 



сказать. Господи Боже мой? - только, что я не знаю, откуда я пришел сюда, в эту - сказать ли -  
мертвую жизнь или живую смерть? Не знаю. Меня встретило утешениями милосердие Твое, как 
об этом слышал я от родителей моих по плоти, через которых Ты создал меня во времени; сам 
я  об  этом  не  помню.  Первым  утешением  моим  было  молоко,  которым  не  мать  моя  и  не 
кормилицы мои наполняли свои груди; Ты через них давал мне пищу, необходимую младенцу 
по установлению Твоему и по богатствам Твоим, распределенным до глубин творения. Ты дал 
мне не желать больше, чем Ты давал, а кормилицам моим желание давать мне то, что Ты 
давал им. По внушенной Тобою любви хотели они давать мне то, что в избытке имели от Тебя.  
Для них было благом мое благо, получаемое от них, но оно шло не от них, а через них, ибо от 
Тебя все блага,  и  от Господа моего всё мое спасение.  Я понял это  впоследствии,  хотя Ты 
взывал  ко  мне  и  тогда  -  дарами  извне  и  в  меня  вложенными.  Уже  тогда  я  умел  сосать, 
успокаивался от телесного удовольствия, плакал от телесных неудобств - пока это было всё. 
Затем я начал и смеяться, сначала во сне, потом и бодрствуя. Так рассказывали мне обо мне, и  
я верю этому, потому что то же я видел и у других младенцев: сам себя в это время я не помню.  
И  вот  постепенно  я  стал  понимать,  где  я;  хотел  объяснить  свои  желания  тем,  кто  бы  их 
выполнил, и не мог, потому что желания мои были во мне, а окружающие вне меня, и никаким 
внешним  чувством  не  могли  они  войти  в  мою  душу.  Я  барахтался  и  кричал,  выражая 
немногочисленными знаками, какими мог и насколько мог, нечто подобное моим желаниям, - но 
знаки эти не выражали моих желаний. И когда меня не слушались, не поняв ли меня, или чтобы 
не повредить мне, то я сердился, что старшие не подчиняются мне, и свободные не служат как  
рабы, и мстил за себя плачем. Что младенцы таковы, я узнал по тем, которых смог узнать, и что 
я был таким же, об этом мне больше поведали они сами, бессознательные, чем сознательные 
воспитатели мои. 
И вот младенчество мое давно уже умерло, а я живу. Господи - Ты, Который живешь всегда, в 
Котором ничто не умирает,  ибо прежде начала веков и прежде всего,  о чем можно сказать 
"прежде", Ты есть, - Ты Бог и Господь всего создания Твоего, - стойки у Тебя причины всего 
нестойкого,  неизменны  начала  всего  изменяющегося,  вечен  порядок  беспорядочного  и 
временного - Господи, ответь мне, наступило ли младенчество мое вслед за каким-то другим 
умершим возрастом моим, или ему предшествовал только период, который я провел в утробе 
матери моей? О нем кое-что сообщено мне, да и сам я видел беременных женщин. А что было 
до этого. Радость моя, Господь мой? Был я где-нибудь, был кем-нибудь? Рассказать мне об 
этом некому:  ни отец,  ни мать этого не могли:  нет здесь ни чужого опыта,  ни собственных 
воспоминаний. Ты смеешься над тем, что я спрашиваю об этом, и велишь за то, что я знаю, 
восхвалять Тебя и Тебя исповедовать? 
Исповедую Тебя, Господи неба и земли, воздавая Тебе хвалу за начало жизни своей и за свое 
младенчество, о которых я не помню. Ты позволил человеку догадываться о себе по другим, 
многому о себе верить, полагаясь даже на свидетельство простых женщин. Да, я был и жил 
тогда и уже в конце младенчества искал знаков, которыми мог бы сообщить другим о том, что 
чувствовал.  Откуда  такое  существо,  как  не  от  Тебя,  Господи?  Разве  есть  мастер,  который 
создает себя сам? в другом ли месте течет источник, откуда струится к нам бытие и жизнь? Нет,  
Ты создаешь нас, Господи, Ты, для Которого нет разницы между бытием и жизнью, ибо Ты есть 
совершенное Бытие и  совершенная Жизнь.  Ты совершен и  Ты не изменяешься:  у  Тебя не 
проходит сегодняшний день, и, однако, он у Тебя проходит, потому что у Тебя всё; ничто не 
могло бы пройти, если бы Ты не содержал всего. И так как "годы Твои не иссякают", то годы 
Твои - сегодняшний день. Сколько наших дней и дней отцов наших прошло через Твое сегодня; 
от него получили они облик свой и как-то возникли, и пройдут еще и другие, получат свой облик 
и как-то возникнут. "Ты же всегда один и тот же": всё завтрашнее и то, что идет за ним, всё 
вчерашнее и то, что позади него. Ты превратишь в сегодня. Ты превратил в сегодня. Что мне, 
если кто-то не понимает этого? Пусть и он радуется, говоря: "Что же это?" Пусть радуется и 
предпочитает найти Тебя, не находя, чем находя, не найти Тебя. 
Услыши,  Господи! Горе грехам людским.  И человек говорит это,  и Ты жалеешь его,  ибо Ты 
создал его, но греха в нем не создал. Кто напомнит мне о грехе младенчества моего? Никто 
ведь не чист от греха перед Тобой, даже младенец, жизни которого на земле один день. Кто 
мне напомнит? Какой-нибудь малютка, в котором я увижу то, чего не помню в себе? 
Итак, чем же грешил я тогда? Тем, что, плача, тянулся к груди? Если я поступлю так сейчас и,  



разинув рот, потянусь не . то, что к груди, а к пище, подходящей моему возрасту, то меня по 
всей справедливости осмеют и выбранят. И тогда, следовательно, я заслуживал брани, но так 
как я не мог понять бранившего, то было и не принято и не разумно бранить меня. С возрастом 
мы искореняем  и  отбрасываем  такие  привычки.  Я  не  видел  сведущего  человека,  который, 
подчищая растение, выбрасывал бы хорошие ветви. Хорошо ли, однако, было даже для своего 
возраста с плачем добиваться даже того, что дано было бы ко вреду? жестоко негодовать на 
людей неподвластных, свободных и старших, в том числе и на родителей своих, стараться по 
мере сил избить людей разумных, не повинующихся по первому требованию потому, что они не 
слушались  приказаний,  послушаться  которых  было  бы  губительно?  Младенцы  невинны  по 
своей телесной слабости, а не по душе своей. Я видел и наблюдал ревновавшего малютку: он 
еще не говорил, но бледный, с горечью смотрел на своего молочного брата. Кто не знает таких 
примеров? Матери и кормилицы говорят, что они искупают это, не знаю какими средствами. 
Может быть, и это невинность, при источнике молока, щедро изливающемся и преизбыточном, 
не выносить товарища, совершенно беспомощного, живущего одной только этой пищей? Все 
эти явления кротко терпят не потому, чтобы они были ничтожны или маловажны, а потому, что с  
годами это пройдет. И Ты подтверждаешь это тем, что то же самое нельзя видеть спокойно в 
возрасте более старшем. 
Господи  Боже  мой,  это  Ты  дал  младенцу  жизнь  и  тело,  которое  снабдил,  как  мы  видим, 
чувствами,  крепко  соединил  его  члены,  украсил  его  и  вложил  присущее  всякому  живому 
существу стремление к полноте и сохранности жизни. Ты велишь мне восхвалять Тебя за это, 
"исповедовать Тебя и воспевать имя Твое, Всевышний", ибо Ты был бы всемогущим и благим, 
если бы сделал только это, чего не мог сделать никто, кроме Тебя; Единственный, от Которого 
всякая  мера,  Прекраснейший,  Который всё  делаешь прекрасным и  всё  упорядочиваешь по 
закону Своему. Этот возраст. Господи, о котором я не помню, что я жил, относительно которого 
полагаюсь  на  других,  и  в  котором,  как  я  догадываюсь  по  другим  младенцам,  я  как-то 
действовал, мне не хочется, несмотря на весьма справедливые догадки мои, причислять к этой 
моей жизни, которой я живу в этом мире. В том, что касается полноты моего забвения, период 
этот равен тому, который я провел в материнском чреве. И если "я зачат в беззаконии, и во  
грехах питала меня мать моя во чреве", то где, Боже мой, где. Господи, я, раб Твой, где или 
когда был невинным? Нет, я пропускаю это время; и что мне до него, когда я не могу отыскать 
никаких следов его? 
Разве  не  перешел  я,  подвигаясь  к  нынешнему времени,  от  младенчества  к  детству?  Или, 
вернее,  оно пришло ко мне и сменило младенчество.  Младенчество не исчезло -  куда оно 
ушло? и все-таки его уже не было. Я был уже не младенцем, который не может произнести 
слова, а мальчиком, который говорит, был я. И я помню это, а впоследствии я понял, откуда я 
выучился  говорить.  Старшие  не  учили  меня,  предлагая  мне  слова  в  определенном  и 
систематическом  порядке,  как  это  было  немного  погодя  с  буквами.  Я  действовал  по 
собственному разуму,  который Ты дал мне.  Боже мой.  Когда я  хотел воплями,  различными 
звуками и различными телодвижениями сообщить о своих сердечных желаниях и добиться их 
выполнения, я оказывался не в силах ни получить всего, чего мне хотелось, ни дать знать об 
этом всем, кому мне хотелось. Я схватывал памятью, когда взрослые называли какую-нибудь 
вещь и по этому слову оборачивались к ней; я видел это и запоминал: прозвучавшим словом 
называется именно эта вещь. Что взрослые хотели ее назвать, это было видно по их жестам, по 
этому естественному языку всех народов, слагающемуся из выражения лица, подмигиванья, 
разных  телодвижений  и  звуков,  выражающих  состояние  души,  которая  просит,  получает, 
отбрасывает, избегает. Я постепенно стал соображать, знаками чего являются слова, стоящие в 
разных  предложениях  на  своем  месте  и  мною  часто  слышимые,  принудил свои  уста 
справляться  с  этими  знаками  и  стал  ими  выражать  свои  желания.  Таким  образом,  чтобы 
выражать свои желания, начал я этими знаками общаться с теми, среди кого жил; я глубже 
вступил в бурную жизнь человеческого общества, завися от родительских распоряжений и от 
воли старших. 
Продолжение следует:



Для чего мы освящаем свои дома и квартиры
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМЫ ОБРЯДЫ ОСВЯЩЕНИЯ

изнь, здоровье и благополучие людей в значительной мере зависят от состояния 
окружающей их природной и духовной среды. Губительные для людей последствия 
экологических катаклизмов, связанных с заражением и разрушением окружающей 
природы, имеют не только видимые, внешние, физические причины, но и причины 
невидимые,  духовные.  Среди духовных причин,  лежащих в  основе  всех явлений 
природы, а  также  явлений социальных и  государственных,  таких  как  революции, 

войны и различного рода глобальные перестройки,  Святая Церковь выделяет прежде всего 
религиозность  народной  жизни.  Какова  степень  религиозности,  каковы  нравственность  и 
поведение  людей,  таковы  и  состояние  видимой  природы,  и  ход  истории.  Люди  грешат, 
удаляются от Бога, извращая свой нравственный порядок, и, как следствие, он портится и в 
мире.  Впервые  это  произошло  после  грехопадения  наших  прародителей  Адама  и  Евы, 
нарушивших  единственную  данную  им  заповедь  Божию.  Человек  согрешил,  и  в  результате 
изменился  весь  мир,  созданный  Богом  для  человека:  в  мир  вошло  разрушение,  болезни, 
скорби,  тление,  смерть.  Господь  изрек  Адаму  и  Еве  после  грехопадения:  "Жене  сказал: 
умножая, умножу скорбь твою... Адаму же сказал: ...проклята земля за тебя; со скорбию будешь 
питаться от нее во все дни жизни твоей" (Быт. 3, 16-17).
Праведный  Иоанн  Кронштадтский  пишет,  что  обряды  освящения  "вызываются  крайней 
потребностью самой природы или естества стихий и потребностью самих людей, живущих в 
воздушном пространстве и имеющих непрестанную нужду в водной стихии", в огне и в земле. 
"Вся природа, все стихии непрестанно оскверняются и растлеваются человеческими грехами и 
темными и лукавыми духами, живущими в воздухе и порождающими в нем всякие тлетворные 
веяния и болезни. Является неотложная потребность церковного освящения и оздоровления 
этих стихий". 

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ОСВЯЩАТЬ ДОМА
В НАШЕ ВРЕМЯ

о учению святых отцов Церкви, нечистый дух, диавол, князь тьмы и ада, дух злобы, 
враг рода человеческого, до самого второго пришествия Христова  господствует в 
воздухе. Славянское же слово воздух имеет несколько значений. Это и атмосфера 
земли, в которой мы физически существуем; это и эфир, переполненный сегодня как 
никогда радиоволнами, сигналами телевидения, сотовой и радиосвязи; это, наконец, 
и то, что современные язычники и иудеи называют  астралом - область духовных 

видений  и  контактов,  в  которой  как  нигде  пребывает  и  господствует  диавол  с  легионами 
нечистых духов.
Телевидение,  пресса и радиовещание,  антихристианские по духу,  развращающие сегодня 
русский народ хуже всякого  вина и  водки,  стали главными источниками духовной пищи 
русских  людей.  Сегодня  практически  в  каждом  доме  поставлена  в  красный  угол  "голубая 
икона" диавола - телевизор, перед которым часы напролет проводит население России, словно 
пребывающее  в  наркотическом  сне,  загипнотизированное  и  программируемое  на 
самоуничтожение и вымирание.
Через эфир и астрал наши дома, квартиры, автомобили заполнили бессчетные легионы бесов: 
духи агрессии,  злобы, мести,  бесстыдной страсти.  Люди уже не в состоянии понять,  как их 
семейное и  жизненное благополучие  разбивается при помощи досконально разработанных 
технологий разрушения  традиционной системы ценностей,  этики,  нравственности.  Мало кто 
сегодня способен связать  непослушание детей, их пристрастие к алкоголю и наркотикам,  
бесконечные  разводы  молодых  и  немолодых  семейных  пар  с  присутствием  в  их  доме 
настоящего  врага  -  телевизора,  радиоприемника,  бульварной газеты,  умело подтачивающих 
ядом пошлости и разврата мораль общества, семьи, через насаждаемый культ удовольствия 
влекущие к погибели все новые и новые души.
Поэтому сегодня благодать Божия, подаваемая через обряды освящения, в частности, через 
освящение наших домов, особенно нам необходима, чтобы помочь нам защитить, сознательно 



оградить себя от вирусов греховного соблазна и духовного разложения, проникающих в наши 
жилища.

По благословениюВысокопреосвященного
Сергия, Архиепископа Тераспольскогои Кременецкого

 

ЗАМИРОТОЧИЛИ ИКОНА И ФОТОГРАФИЯ
О. НИКОЛАЯ ГУРЬЯНОВА

осподь  продолжает  указывать 
нам на своих угодников:
Вот,  что  произошло  еще  в 
сентябре,  спустя  примерно 
месяц  со  дня  кончины  о. 
Николая Гурьянова.

Батюшка  Николай  Гурьянов  явился 
иконописице  из  С-Петербурга  и 
благословил  написать  его  образ.  Образ 
этот и был написан довольно скоро, после 
чего икону попросила одна православная 
семья, сугубо почитающая батюшку.
И  вот,  эта  икона,  переданная  в 
благочестивую  семью,  вскоре  обильно 
замироточила и благоухает. 
Замироточила вдруг и фотография 
о.Николая!:
В Подмосковье, в квартире благочестивой 
рабы Божией  примерно  в  это  же  время 
началось  обильное  мироточение 
фотографии  о.  Николая.  Причем,  прямо 
там, где она была когда-то поставлена - 
прямо под стеклом в  серванте,  рядом с 
другими  иконами  и  фотографиями.  Вот 
оба  этих  чуда  (фото  Виктора  Рыжко).  
Слева  -  иконописное  изображение 
батюшки.  Справа  -  фотография 
протоиерея  Николая Гурьянова.  В  обоих 
случаях отчетливо видны капли мира.  А 
на фотографии - струйка мира истекает из правого глаза батюшки как слеза, а из его левого 
глаза истекают сразу три струйки мира. 
Все,  кто знали батюшку при жизни,  еще тогда уверенно говорили,  что это угодник Божий и 
святой человек, живущий среди нас, грешных. 
Дивными явлениями этими Господь подтверждает это по кончине батюшки.
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